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Международный Союз юных миротворцев 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 «Международный союз  юных миротворцев» (далее по тексту МСЮЖ) является 

самоуправляемым добровольным общественным объединением молодых граждан, 

ориентированных на социальную справедливость (активность) через миротворческую 

деятельность.  

1.2 «Международный союз юных миротворцев» создается и действует на основе 

принципов добровольности,самостоятельности и гласности. 

МСЮЖ  осуществляет свою деятельность в соответствии с действующей Конституцией 

РФ, Законом РФ «Об общественных объединениях», иными актами законодательства. 

1.3 Статус МСЮМ — международное общественное объединение. Деятельность МСЮМ 

распространяется на территории  Российской  Федерации, стран  ближнего и дальнего 

зарубежья, где имеются ее структурные отделения. 

1.4 МСЮМ может вступать или участвовать в создании международных союзов, 

поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие 

соглашения и предпринимать иные шаги, не противоречащие действующему 

законодательству РФ и еѐ международным обязательствам. 

1.5 Делопроизводство осуществляется в установленном законом порядке.  

1.6 МСЮМ является некоммерческой организацией и вправе осуществлять 

хозяйственную деятельность, направленную на достижение целей и задач, определенных 

ее Положением (Уставом). 

1.7 Юридический адрес МСЮМ - базируется на МСОО "Лидеры мирового сообщества". 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачами  МСЮМ являются: 



2.1 Основной целью деятельности МСЮЖ является содействие расширению участия 

представителей молодого поколения в процессах миротворческой деятельности,  

2.2 Создание в регионах Российской Федерации, странах постсоветского пространства и 

дальнего зарубежья представительств «Союза юных миротворцев». 

2.3 Воспитание гражданина и патриота своей Родины, личности.Формирование лидерских 

качеств. Уважение к старшим поколениям, их опыту и историческому прошлому. 

2.4 Борьба за мир, ненасилие, гармонизацию отношений между представителями разных 

стран. Формирование уважительного, толерантного отношения ко всем народам и нациям, 

живущим на планете; 

2.5 Поиски путей взаимодействия различных миротворческих организаций и инициатив, 

поддержка контактов, знакомство с позитивным опытом миротворческого движения на 

постсоветском пространстве и за рубежом; 

2.6 Поддержка творческих инициатив, участие в программах по организации и реализации 

всех ступеней и форм детского и молодежного образования и просвещения, создание 

условий для развития творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения.  

2.7 Проведение образовательных ярмарок, фестивалей, олимпиад, конкурсов, выставок, 

участие в спортивно-образовательных играх, торжественных линейках, форумах, акциях 

памяти, конференциях, круглых столах, международных программах. 

2.8Организация и проведение благотворительной, гуманитарной деятельности с 

соблюдением установленных правил.  

2.9 Представление и защита законных прав и интересов своих членов в государственных 

органах власти и управлениях и общественных организациях. 

3. ЧЛЕНСТВО В «МЕЖДУНАРОДНОМ СОЮЗЕ ЮНЫХ МИРОТВОРЦЕВ" 

3.1 Членами МСЮМмогут быть представители молодежи различных слоев населения в 

возрасте до 25 лет, разделяющие цели и задачи организации. 

3.2. Члены МСЮМ в своей деятельности руководствуются следующими документами: 

• Положением« МеждународногоСоюза юных миротворцев». 

• Кодексом чести юного миротворца. 

Для вступления в Союз кандидаты должны: 

• Знать историю международного движения миротворцев 

• Принимать участие в акциях, конференциях, круглых столах, выражать свою точку 

зрения. 

• Написать эссе «Я – миротворец» 

• Выучить клятву юного миротворца 

 

Что дает подростку членство в союзе миротворцев 

• Приобщение к вопросам миротворческого движения. 

• Возможность участия в общественных мероприятиях, воспитание активной 

гражданской позиции. 

• Возможность общения со сверстниками из регионов Российской Федерации  и 

зарубежных стран в ходе проведения общих мероприятий. 

• Личностное развитие, повышение коммуникативных знаний и навыков по 

проблемам межкультурных взаимоотношений. 



• Возможность создания собственных миротворческих проектов и их реализации 

Общественное признание деятельности.  

 

Наиболее ярко проявившиеся себя молодые миротворцы по решению Центрального 

Совета Юных миротворцев и по согласованию с Центральным Аппаратом МСОО 

"Лидеры мирового сообщества" могут быть награждены Международным знаком 

общественного признания  «Серебряный голубь» в номинации «Юный миротворец», 

утвержденным МСОО  «Лидеры мирового сообщества» в 2009 году. 

 

4. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 Центральный аппарат МСОО «Лидеры мирового сообщества». 

 Правление РОО СЗЖ «Женщины нашего города». 

 Центральный Совет «Международного Союза юных миротворцев» (актив отряда, 

награжденные сертификатами и отличительными шарфами миротворцев, 

оформление индивидуального членского билета) 

 Представительства в регионах Российской Федерации. 

 Представительства в странах постсоветского пространства и дальнего зарубежья. 

 Участники миротворческих проектов и мероприятий 

 Кандидаты в юные миротворцы 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 МСЮЖ – некоммерческая общественная организация, созданная и утвержденная 

Центральным Аппаратом  МСОО «Лидеры мирового сообщества» правлением РОО СЗЖ 

«Женщины нашего города». Опорой ее деятельности являются добровольная,  поддержка 

(в том числе и материальная): 

 Ветеранов миротворческого движения,   

 Правительства Москвы,  

 Информационного центра ООН в Москве,  

 Фондов по взаимодействию с гражданским обществом,  

 Общественных организаций разного профиля, 

 Благотворительных организаций, 

 Общественных деятелей, педагогов, творческих работников. 

 НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Проект «Пока мы помним - мы живем». В их числе Всероссийская патриотическая  

акция «Письмо солдату Победителю». Всероссийский конкурс художественных 

работ «Пока мы помним - мы живем». 

 Ежегодная программа «В каждом нашем сердце - ты моя Москва». 

 Выступления детей Москвы в Волгограде. 

 Московский конкурс чтецов «Расскажи о войне Дедушка». 

• Гала - концерт «Пока мы помним-мы живем». 

• Празднование международного Дня Мира  - 21 сентября. 

• Всероссийский Фестиваль детско-юношеского и молодежного творчества «100 

городов России». 

• Поезд поколений «Москва- Волгоград» 

• Миротворческие акции в городах России и за рубежом. 



• Реализация образовательной программы «Школа лидера». 

• Международная конференция  «Диалог культур- культура диалога» (24 октября  

Международный день ООН). 

• Ежегодный торжественный прием кандидатов в члены Союза юных миротворцев. 

• Организация проектной и экскурсионной деятельности. 

• Круглый стол "Я хочу рассказать о России". 


